
 Преподавательский состав МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева»  
01.09.2021г. 

 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Занимаемая 
должность, 

преподаваемый 
предмет 

Уровень образования, 
наименование и дата 

окончания образовательного 
учреждения 

(переподготовка) 

Квалификация, 
наименование 

направления подготовки и 
специальность 

Квалификацион
ная категория 

Данные о повышении 
квалификации  

Общий 
стаж 

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

1.  
Байдакова  

Наталья Борисовна 
преподаватель/ 

аккордеон 

среднее, «Брянское музыкальное 
училище», 1980 г. 
 
 
 
 
 
 
высшее, «Орловский 
государственный институт 
культуры»,1995 г. 

руководитель 
самодеятельного оркестра 
народных инструментов, 

преподаватель музыкальной 
школы/ народные 

инструменты, аккордеон 
 

преподаватель, методист 
академического хорового 

искусства/ народное 
художественное творчество 

соответствие 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

40л.11м. 29л.4м. 

2.  
 

Баранова  
Ольга Сергеевна 

преподаватель/ 
академический вокал, 
хоровые дисциплины 

среднее, ГОУСПО «Клинцовский 
педагогический колледж»,2010 г. 
 
 
 
 
 
высшее, ФГБОУВПО «Московский 
государственный гуманитарный 
университет имени М.А. 
Шолохова», 2013 г. 

учитель музыки, 
музыкальный руководитель, 

педагог-организатор 
вокального 

ансамбля/музыкальное 
образование 

 
музыкальное искусство 

бакалавр, вокалист/ 
художественное 

образование 

соответствие 

ООО «Институт повышения 
квалификации», «Теория и 
методика дополнительного 
образования: музыкальная 
деятельность (Хор)», 2021 год 

7л.10м. 7л.10м. 

3.  
 

Безносенко  
Лариса Петровна 

преподаватель изо 

среднее, «Клинцовское 
педагогическое училище 
Министерства образования 
РСФСР», 1991 г. 
 
высшее, «Курский 
государственный педагогический 
университет»,2000 г. 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях/ дошкольное 

воспитание 
 
 

учитель ИЗО и черчения/ 
изобразительное искусство 

и черчение 

высшая 

ООО «Институт повышения 
квалификации», «Теория и 
методика дополнительного 
образования: изобразительное 
искусство» (Живопись), 2021 год 

33г.8м. 28 

4.  
Белаш  

Марина Васильевна 

преподаватель, 
концертмейстер/ 
фортепиано 

среднее специальное, 
«Клинцовское педагогическое 
училище Министерства 
просвещения РСФСР», 1980 г. 
ФГБОУ ВО «КГУ» Диплом о 
профессиональной 

преподаватель музыки, 
музыкальный воспитатель/ 
музыкальное воспитание 

 
преподаватель/ 

музыкальная педагогика и 

первая, первая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год; 

 

40л.10м 37л.3м. 



переподготовке «Образование и 
педагогические науки»,  
2020 г. 

исполнительство в 
организациях 

дополнительного 
образования (фортепиано) 

5.  
Бородина  

Галина Леонтьевна 

преподаватель/ 
сольфеджио, слушание, 
музыкальная литература 

среднее специальное, 
«Гомельское музыкально-
педагогическое училище», 1965 г. 

учитель пения, дирижер 
хора 

соответствие 

ООО «Институт повышения 
квалификации», «Методики 
преподавания учебных 
дисциплин музыкально-
теоретического цикла» 
(Слушание музыки), 2021 год 

56 56 

6.  
Володченко  

Людмила 
Вячеславовна 

преподаватель/ баян 
среднее специальное, «Брянское 
музыкальное училище», 1995 г. 

преподаватель, артист 
оркестра/ народные 
инструменты (баян) 

первая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

25л.11м. 25л.5м. 

7.  
Гавриленко  

Ольга Андреевна 
преподаватель/ баян, 
аккордеон 

среднее, ГБОУ СПО 
«Клинцовский педагогический 
колледж», 2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
высшее, ФГБОУ ВПО «Орловский 
государственный институт 
искусств и культуры», 2014 г. 
 
 
 
ФГБОУ ВО «КГУ» Диплом о 
профессиональной 
переподготовке «Образование и 
педагогические науки»,  
2020 г. 

учитель музыки, 
музыкальный руководитель 

с дополнительной 
подготовкой в области 

начальной 
инструментальной 
(фортепиано, баян) 

подготовки/ музыкальное 
образование 

 
руководитель 

этнокультурного центра, 
преподаватель/ народное 

художественное творчество 
 

преподаватель/ 
музыкальная педагогика и 

исполнительство в 
организациях 

дополнительного 
образования (баян) 

высшая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

10л.6м. 10л.6м. 

8.  
Гагарина 

 Ирина Станиславовна 

преподаватель, 
концертмейстер/ 
фортепиано 

среднее, «Орловское 
музыкальное училище», 1999 г. 
 
 
 
 
высшее, «Орловский 
государственный институт 
искусств и культуры», 2005 г. 
 
 

артист оркестра (ансамбля), 
руководитель – организатор 

творческого коллектива, 
преподаватель/ фортепиано 

 
художественный 

руководитель 
академического хора, 

преподаватель/ народное 
художественное творчество 

 

первая, первая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

21г.2м. 16 



ФГБОУ ВО «КГУ» Диплом о 
профессиональной 
переподготовке «Образование и 
педагогические науки»,  
2020 г. 
 

преподаватель/ 
музыкальная педагогика и 

исполнительство в 
организациях 

дополнительного 
образования 

(концертмейстер) 

9.  
Герасюто  
Надежда 

Александровна 

преподаватель/ домра, 
балалайка 

среднее профессиональное, МОУ 
ВПО «Волгоградский 
муниципальный институт искусств 
им. П.А. Серебрякова», 2005 г. 
 
 
 
высшее, ГОУВПО «Владимирский 
государственный гуманитарный 
университет», 2009 г. 

артист оркестра (ансамбля), 
преподаватель игры на 

инструменте, руководитель 
творческого коллектива/  

инструментальное 
исполнительство 

 
учитель музыки/ 

музыкальное образование  

первая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

11л.10м. 10л.10м. 

10.  
Долгова  

Валентина Ивановна 
преподаватель/ 
академический вокал 

среднее специальное, «Брянское 
музыкальное училище», 1972 г. 

дирижер хора, учитель 
пения в 

общеобразовательной 
школе, преподаватель 

сольфеджио в музыкальной 
школе / хоровое 
дирижирование 

высшая 

ООО «Институт повышения 
квалификации», «Теория и 
методика дополнительного 
образования: музыкальная 
деятельность (Хор)», 2021 год 

50л.11м. 50л.11м. 

11.  
Дудин  

Егор Евгеньевич 
преподаватель изо 

среднее профессиональное, 
ГБПОУ «Брянский областной 
колледж искусств»  2020 г. 

художник – мастер, 
преподаватель/ 

декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы. Художественная 
обработка дерева 

- - 1 1 

12.  
Ермолаева  

Галина Ивановна 
преподаватель изо 

среднее, «Орловское 
художественное училище»,  
1987 г. 
 
высшее, «Курский 
государственный педагогический 
институт», 1993 г. 

художник оформитель/ 
художественное 

оформление 
 

учитель ИЗО и черчения/ 
изобразительное искусство 

и черчение 

высшая 

ООО «Институт повышения 
квалификации», «Теория и 
методика дополнительного 
образования: изобразительное 
искусство («Живопись»)»,  

2021 год 

34 34 

13.  
Закаморный  

Сергей Владимирович 
преподаватель изо 

высшее, «Харьковский 
художественно-промышленный 
институт», 1989 г. 
 
ГБУ ДПО «Брянский областной 
учебно-методический центр 
культуры и искусства» Диплом о 
профессиональной 

художник декоративного 
искусства/ интерьер и 

оборудование 
 

педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

высшая  

ООО «Институт повышения 
квалификации», «Теория и 
методика дополнительного 
образования: изобразительное 
искусство («Живопись»)»,  

2021 год 

26л.9м. 22 



переподготовке «Образование и 
педагогика», 2018 г. 

взрослых 

14.  
Иванова  

Татьяна Николаевна 

преподаватель, 
концертмейстер/ 
фортепиано 

среднее, «Брянское музыкальное 
училище», 2000 г. 
 
 
высшее, «Белорусская 
государственная академия 
музыки», 2005 г. 

преподаватель, 
концертмейстер/ 

фортепиано 
 

артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель 

специального инструмента/ 
инструментальное 
исполнительство 

(фортепиано) 

соответствие,  
первая 

 
 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

16 16 

15.  
Игнатькова  

Людмила Васильевна 

преподаватель/ 
сольфеджио, слушание, 
музыкальная литература 

среднее,  «Клинцовское 
педагогическое училище 
Министерства просвещения 
РСФСР», 1986 г. 
 
высшее, «Минский 
государственный педагогический 
институт им. А.М. Горького»,  
1991 г. 

учитель музыки, 
музыкальный воспитатель/ 
музыкальное воспитание 

 
 

учитель музыки/ 
 музыка 

первая 

ООО «Институт повышения 
квалификации», «Методики 
преподавания учебных 
дисциплин музыкально-
теоретического цикла» 
(Слушание музыки), 2021 год 

34г.11м. 34г.11м. 

16.  
Ишутина  

Оксана Николаевна 
преподаватель/ предмет 
по выбору (фортепиано) 

высшее, «Орловский 
государственный педагогический 
институт», 1997 г. 
 
 
ФГБОУ ВО «КГУ» Диплом о 
профессиональной 
переподготовке «Образование и 
педагогические науки»,  
2019 г. 
 
 

учитель начальных классов 
и музыки/ педагогика и 
методика начального 

образования 
 

преподаватель по классу 
фортепиано/ музыкальная 

педагогика и 
исполнительство в 

учреждениях 
дополнительного 

образования  

первая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

22г.2м. 22г.2м. 

17.  
 

Казакова 
Анна Сергеевна 

преподаватель/ скрипка 

среднее профессиональное, 
ФГБОУВО «Саратовская 
государственная консерватория 
имени Л.В. Собинова», 2021 г. 

артист, преподаватель/ 
инструментальное 
исполнительство 

(оркестровые струнные 
инструменты) 

- - - - 

18.  
Кесельман  

Дмитрий Аронович 
преподаватель/ духовые 
инструменты 

среднее, «Брянское музыкальное 
училище», 1998 г. 
 
 
 
 

артист оркестра, 
преподаватель, 

руководитель творческого 
коллектива/  

духовые инструменты 
(кларнет) 

высшая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2019 год 

20л.2м. 18л.9м. 



высшее, ГОУВПО «Брянский 
государственный университет им. 
ак. И.Г. Петровского»,  2010 г. 

педагог – психолог/ 
педагогика и психология 

19.  
Киселев  

Анатолий Олегович 

преподаватель, 
концертмейстер/ 
духовые инструменты 
  

среднее, «Клинцовское 
педагогическое училище 
министерства общего и 
профессионального образования 
РФ», 1997 г. 
 
высшее, «Брянский 
государственный университет им. 
ак.  И.Г. Петровского, 2005 г. 
 
ФГБОУ ВО «КГУ» Диплом о 
профессиональной 
переподготовке «Образование и 
педагогические науки»,  
2020 г. 
 
 
ФГБОУ ВО «КГУ» Диплом о 
профессиональной 
переподготовке «Образование и 
педагогические науки»,  
2020 г. 

учитель музыки 
образовательной школы/ 

музыкальное образование 
 
 
 

учитель музыки/ 
музыкальное образование 

 
 

преподаватель/ 
музыкальная педагогика и 

исполнительство в 
организациях 

дополнительного 
образования (баян) 

 
преподаватель/ 

музыкальная педагогика и 
исполнительство в 

организациях 
дополнительного 

образования (труба) 

соответствие 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2019 год 

14л.11м. 11л.3м. 

20.  
Коваленко 

 Виктория Валерьевна 
преподаватель изо 

среднее, «Брянское 
художественное училище»,  
2000 г. 
 
высшее, «Брянский 
государственный университет им. 
ак. И.Г. Петровского», 2016 г. 

художник педагог/ живопись 
 
 
 

бакалавр/ педагогика и 
образование 

высшая 

АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
«Методика преподавания 
изобразительного искусства в 
системе общего и 
дополнительного образования 
в условиях реализации ФГОС» 

15л.7м. 12 

21.  
 

Космачева  
Вера Петровна 

преподаватель/ 
сольфеджио, слушание, 
музыкальная литература 

среднее специальное, « Брянское 
музыкальное училище»,  1979 г. 

преподаватель по 
сольфеджио, музыкальной 

литературе и общему 
фортепиано/ теория музыки 

высшая 

ООО «Институт повышения 
квалификации», «Методики 
преподавания учебных 
дисциплин музыкально-
теоретического цикла» 
(Слушание музыки), 2021 год 

42г.4 м. 42 

22.  
Крупеня  

Анна Валерьевна 
преподаватель изо 

высшее, ФГБОУВО «Орловский 
государственный университет им. 
И.С. Тургенева», 2016 г. 
 
АНО ДПО «Среднерусская 
академия современного знания» 
Диплом о профессиональной 

художник-проектировщик/ 
искусство интерьера 

 

педагог дополнительного 
образования 

(изобразительное искусство, 
ДПИ)  

-  4 2 



переподготовке, 2020 г.  

23.  
Ксендзова 

Людмила 
Александровна 

преподаватель изо 

высшее, ФГБОУВПО 
«Смоленский государственный 
университет», 2011 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка «Образование и 
педагогика», Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования, 2015 г. 

дизайнер (дизайн 
костюмов)/ дизайн 

 

 
общее дополнительное и 

профессиональное 
образование 

высшая 

ГАОУ ДПО МЦРКПО 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции педагогов-
художников в области 
экспертной оценки детского 
изобразительного творчества и 
поддержки детской 
одаренности», 2021 год 

9л.10м. 6 

24.  
Максименко 
Валентина 
Фёдоровна 

преподаватель/ 
сольфеджио, слушание, 
музыкальная литература 

среднее специальное, «Сумское 
государственное музыкальное 
училище», 1987 г. 

 
преподаватель музыкально 
– теоретических дисциплин 

и общего фортепиано/ 
теория музыки 

высшая 

ООО «Институт повышения 
квалификации», «Методики 
преподавания учебных 
дисциплин музыкально-
теоретического цикла» 
(Слушание музыки), 2021 год 

34г.1м. 34г.1м. 

25.  
Медведева 

Марина Петровна 

преподаватель, 
концертмейстер/ 
фортепиано 

среднее, «Брянское музыкальное 
училище»,  2006 г. 
 
 
 
 
 
высшее, ФГБОУВПО «Орловский 
государственный институт 
искусств и культуры», 2012 г. 

концертмейстер, артист 
оркестра, преподаватель/ 

инструментальное 
исполнительство 

(фортепиано) 
 

бакалавр музыкального 
искусства (фортепиано)/ 
музыкальное искусство 

(фортепиано)/  

первая,  
соответствие 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

15 15 

26.  
Мисник 

Олеся Николаевна 

преподаватель, 
концертмейстер/ 
фортепиано 

среднее, «Брянское музыкальное 
училище»,  2000 г. 
 
 
высшее, ГОУВПО «Российский 
государственный гуманитарный 
университет», 2007 г. 

преподаватель, 
концертмейстер/ 

специальность фортепиано 
 

психолог/ психология 
первая, первая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

 
 

14л.4м. 
 
 
 

 
 

7л.1м. 

27.  
Михайлова 

Галина Анатольевна 

преподаватель, 
концертмейстер/ 
академический вокал, 
хоровые дисциплины 

среднее, «Клинцовское 
педагогическое училище»,1995 г. 
 
 
 
высшее, «Владимирский 
государственный педагогический 
университет», 2000 г. 

учитель музыки, 
музыкальный руководитель/ 
музыкальное образование 

 
 

учитель музыки/ 
музыкальное образование 

 

высшая, первая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Вокальное 
исполнительство», 2020 год 

21г. 11м. 21г.11м. 



28.  
Моцаков 

Валентин Иванович 
преподаватель/ гитара 

среднее, «Клинцовское 
педагогическое  училище»,1973 г. 
 
 
 
высшее, «Минский 
государственный педагогический 
институт им. А.М. Горького»,  
1980 г. 
 
ФГБОУ ВО «КГУ» Диплом  о 
профессиональной 
переподготовке «Образование и 
педагогические науки»,  
2020 г. 
 

учитель пения 
общеобразовательной 

школы/ хоровое 
дирижирование 

 
учитель музыки и пения/ 

музыка, пение 
 
 
 

преподаватель/ 
музыкальная педагогика и 

исполнительство в 
организациях 

дополнительного 
образования (гитара) 

первая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

43г.11м. 43 

29.  
 

Мельникова 
Мария Федоровна 

преподаватель изо 

среднее профессиональное, 
ГБОУСПО «Брянский областной 
колледж музыкального и 
изобразительного искусства», 
2015 г. 

 
художник живописец, 

преподаватель/ живопись 
высшая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства «Изобразительное 
искусство. Декоративно-
прикладное творчество»,  
2019 год. 

6 6 

30.  
Нечаева 
Светлана 

Владимировна 

преподаватель/ 
народное пение, 
народный хор 

среднее, «Клинцовское 
педагогическое училище», 1996 г. 

 
 
 

высшее, «Орловский 
государственный институт 
искусств и культуры», 2002 г. 

 

учитель музыки, 
музыкальный руководитель/ 
музыкальное образование 

 
художественный 

руководитель народного 
хора,  преподаватель/ 

народное – художественное 
творчество 

высшая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Вокальное 
исполнительство», 2020 год 

25 25 

31.  
Парусов 

Владимир 
Николаевич 

преподаватель/ баян, 
аккордеон 

среднее специальное, «Брянское 
музыкальное училище», 1983 г. 

 
руководитель 

самодеятельного оркестра 
народных инструментов, 

преподаватель ДМШ/  
народные инструменты 

(баян) 

высшая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

35л.5м. 35л.5м. 

32.  
Парусова 

Ольга Владимировна 
преподаватель/ 
фортепиано 

среднее специальное, «Брянское 
музыкальное училище», 1989 г. 

 
преподаватель, 
концертмейстер/ 

фортепиано 

высшая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

32 32 

33.  
Повесмо 
Наталья 

Владимировна 

преподаватель, 
концертмейстер/ 
фортепиано 

среднее,  «Брянское музыкальное 
училище»,  1992 г.  

 

преподаватель фортепиано, 
концертмейстер ДМШ/  

фортепиано 
высшая, высшая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 

29л.1м 29л.1м. 



высшее, «Орловский 
государственный институт 
искусств и культуры», 1998 г. 

учитель музыки 
(фортепиано)/  музыкальное 

образование 

исполнительство», 2020 год 

34.  
Пономаренко 

Ольга Владимировна 
преподаватель/ гитара 

среднее, «Клинцовский 
индустриально-педагогический 
колледж», 2019 г. 
 
 
ФГБОУ ВО «КГУ» Диплом  о 
профессиональной 
переподготовке «Образование и 
педагогические науки»,  
2020 г. 

учитель музыки, 
музыкальный руководитель/ 
музыкальное образование 

 
преподаватель/ 

музыкальная педагогика и 
исполнительство в 

организациях 
дополнительного 

образования (гитара) 

- 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

2 2 

35.  
 

Роенко 
Людмила Петровна 

преподаватель/ скрипка 

среднее специальное, 
«Орловское музыкальное 
училище», 1971 г. 
 
среднее специальное, 
«Орловское музыкальное 
училище»,  1992 г. 

преподаватель по классу 
скрипки, артист оркестра/ 

скрипка 
 

артист, преподаватель 

ДМШ/ фортепиано 

первая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2019 год 
 
 

48 48 

36.  
Рощина  

Ирина Соломоновна 

преподаватель, 
концертмейстер/ 
фортепиано 

среднее специальное, «Брянское 
музыкальное училище»,  1981 г. 

преподаватель ДМШ, 
концертмейстер/ 

фортепиано 

соответствие, 
первая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

40 40 

37.  
 

Румянцева  
Ирина Сергеевна 

преподаватель изо 

среднее, «Королевский гос . 
техникум технология и дизайн 
одежды», 2009 г. 
 
 
 
высшее, ФГБОУВПО «Московский 
государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. 
Разумовского», 2013 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка «Образование и 
педагогика», Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования, 2015 г. 

конструктор модельер/  
моделирование  и 

конструирование швейных 
изделий, конструктор 

модельер 
 

инженер/ конструирование 

швейных изделий 

 

 
 

общее дополнительное и 
профессиональное 

образование 

первая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства «Изобразительное 
искусство. Декоративно-
прикладное творчество», 2019 
г. 

11л.7м. 8л.6м. 

38.  
 

Сафонова  
Дарья Сергеевна 

преподаватель, 
концертмейстер/ 
академический вокал, 
хоровые дисциплины 

среднее специальное, ГБОУ СПО 
«Брянский областной колледж 
музыкального и изобразительного 
искусства», 2016 г. 

дирижер хора, 
преподаватель/ хоровое 

дирижирование 
 
 

первая, 
соответствие 

 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Вокальное 
исполнительство», 2020 год 

4г.5м 3г.7м. 



39.  
Семёнова  
Любовь 

Александровна 

преподаватель/ 
виолончель 

среднее специальное, «Брянское 
музыкальное училище», 1976 г. 

 
преподаватель ДМШ, артист 

оркестра/  струнные 
инструменты, виолончель соответствие 

ООО «Институт повышения 
квалификации», «Теория и 
методика дополнительного 
образования: музыкально-
инструментальное искусство 
(Струнно-смычковые 
инструменты)», 2021 год 

45 45 

40.  
Семенякин  
Константин 

Владимирович 
преподаватель изо 

среднее, «Ивановское 
художественное училище», 1981г. 
 

 

 

 
 
 
АНО ДПО «Национальный 
университет современных 
технологий», Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 2018 г. 

техник художественного 
конструирования/  
художественное 
конструирование 

промышленных изделий 
бытового назначения из 
металла и пластмассы 

 
учитель изобразительного 

искусства 

высшая 

ООО «Институт повышения 
квалификации», «Теория и 
методика дополнительного 
образования: изобразительное 
искусство («Живопись»)»,  

2021 год 

38л.9м. 20л.10м. 

41.  
Сиваева  
Марина 

Александровна 

преподаватель/ 
фортепиано 

среднее, «Мозырское 
государственное музыкальное 
училище», 1983 г. 
 
высшее, «Государственный 
музыкально-педагогический 
институт им. Гнесиных», 1988 г. 

преподаватель фортепиано, 
концертмейстер/  

фортепиано 
 

преподаватель, солист 
камерного ансамбля, 

концертмейстер 

высшая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

32г.2м 32г.2м 

42.  
Соловьёва  

Лениниана Евгеньевна 
преподаватель/ 
фортепиано 

среднее,  «Брянское музыкальное 
училище», 1984 г. 

 
 

высшее, «Орловский 
государственный институт 
культуры», 1993 г. 

преподаватель ДМШ, 
концертмейстер/  

фортепиано 
 

культпросвет работник, 
руководитель 

самодеятельного  
академического хора/  

культурно – 
просветительская работа 

высшая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

37 37 

43.  
 

Смирнова  
Ирина Михайловна 

преподаватель/ домра, 
балалайка 

высшее, «Орловский 
государственный институт 
культуры», 1993 г. 
 
 
 
 
 

организатор 
самодеятельного 

творчества, руководитель 
самодеятельного оркестра 

и ансамбля народных 
инструментов/  культурно – 
просветительская работа, 

организация 

первая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

28л.4м 28л.4м. 



 
 
 
АНО ДПО «Среднерусская 
академия современного знания», 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагогическая 
деятельность в дополнительном 
образовании детей и взрослых»  

самодеятельного 
творчества 

 
педагог дополнительного 

образования детей и 
взрослых 

44.  
Терешонок  
Светлана 

Владимировна 

преподаватель/ 
аккордеон 

среднее, «Брянское музыкальное 
училище», 1983 г. 

 
 
 
 

 
высшее, «Орловский  
государственный институт 
культуры», 1993 г. 

руководитель 
самодеятельного оркестра 
народных инструментов, 

преподаватель ДМШ/ 
народные инструменты, 

аккордеон 
 

культпросвет работник, 
руководитель 

самодеятельного 
академического хора/  

культурно – 
просветительская работа 

высшая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

37л.11м. 35л.8м. 

45.  
 

Трапезникова  
Елена Алексеевна 

преподаватель/ 
аккордеон 

среднее, «Орловское областное 
музыкальное училище», 2001г. 
 
 
 
 
 
 
высшее, «Орловский 
государственный институт 
искусств и культуры» 2005 г. 

артист  окестра (ансамбля), 
концертмейстер, 

преподаватель игры на 
инструменте/  

инструментальное 
исполнительство 

(аккордеон) 
 

художественный 
руководитель ансамбля 
народных инструментов, 
преподаватель/ народное 

художественное творчество 

первая, первая 

ООО «Институт повышения 
квалификации», «Теория и 
методика дополнительного 
образования: музыкально-
инструментальное искусство 
(Народные инструменты)»,  

2021 год 

13л.3м. 13л.3м. 

46.  
Фомин 

Геннадий Валерьевич 
концертмейстер/баян 

среднее профессиональное, 
ФКПОУ «Курский музыкальный 
колледж-интернат слепых»,  
2020 г. 

артист, преподаватель, 
концертмейстер/ 

инструментальное 
исполнительство  

- - - - 

47.  
Фоминых  

Галина Георгиевна 

преподаватель, 
концертмейстер/ 
фортепиано 

среднее специальное, 
«Семипалатинское музыкальное 
училище», 1984 г. 

преподаватель ДМШ, 
концертмейстер/  

фортепиано 
 
 
 

высшая, 
соответствие 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

36л.2м. 36 



 

48.  
Цветкова  

Елена Николаевна 
преподаватель/ 
фортепиано 

среднее специальное, «Брянское 
музыкальное училище», 1976 г. 

преподаватель ДМШ, 
концертмейстер/ 

фортепиано 
первая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 

45 45 

49.  
 

Шамаро  
Елена Ремовна 

преподаватель/ предмет 
по выбору (фортепиано) 

среднее, «Клинцовское 
педагогическое училище 
Министерства Просвещения РФ», 
1984 г. 
 
высшее, «Московский 
государственный заочный 
педагогический институт», 1991 г. 
 
ФГБОУ ВО «КГУ» Диплом  о 
профессиональной 
переподготовке «Образование и 
педагогические науки»,  
2020 г. 

учитель музыки, 
музыкальный воспитатель/  
музыкальное воспитание 

 

 

учитель музыки и пения/ 

музыка 

 
преподаватель/ 

музыкальная педагогика и 
исполнительство в 

организациях 
дополнительного 

образования (фортепиано) 

высшая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства, «Инструментальное 
исполнительство», 2020 год 
 
 

37 37 

50.  
Шарапова  

Наталья Анатольевна 
преподаватель изо 

среднее, «Брянское 
художественное училище»,  
2003 г. 
 
 
высшее, ГОУВПО «Брянский 
государственный университет 
имени академика И.Г. 
Петровского», 2011г. 

художник –мастер/ 
декоративно-прикладное 

искусство и народные 
промыслы 

 
учитель изобразительного 

искусства/ изобразительное 
искусство 

высшая 

Брянский областной учебно-
методический центр культуры и 
искусства «Изобразительное 
искусство. Декоративно-
прикладное творчество», 2019 
г. 

16 11л.5м. 
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